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Иваново 2004 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

Председатель (руководитель семинара): 

Максимов М.В., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фи-

лософии Ивановского государственного энергетического уни-

верситета. 

 

Заместители председателя: 

Козырев А.П., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-

ской философии МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Куликова О.Б., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета. 

 

Члены оргкомитета: 

Брагин А.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета; 

Егорова Н.В., ст. преподаватель Ивановского государственного 

энергетического; 

Ерофеева К.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета; 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государ-

ственного энергетического университета; 

Максимова Л.М., канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Ивановского государственного энергетического универси-

тета; 

Малая В.Г., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Ивановского государственного энергетического университета; 

Ненашев М.И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии 

Вятского государственного педагогического университета (г. 

Киров); 

Холодов Р.Н., преподаватель кафедры философии Ивановского 

государственного энергетического университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 мая 2004 г., пятница 

 

  9.30 – 10.30  Регистрация участников семинара 

 

10.30 – 13.30 Утреннее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

   зав. кафедрой философии ИГЭУ.  

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц.  

                           кафедры философии ИГЭУ. 

 

Приветственное слово:  
Нуждин В.Н., д-р техн. наук, профессор, ректор ИГЭУ. 

 

Вступительное слово: 

Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой филосо-

фии Ивановского государственного энергетического универси-

тета, руководитель семинара. 

 

Доклады: 

 

«Наследие Ф.М.Достоевского и Вл.Соловьева в русской филосо-

фии XX века». 

Евлампиев И.И., д-р филос. наук, профессор кафедры филосо-

фии Северо-Западной академии государственной службы 

(Санкт-Петербург). 

«Творчество В.С.Соловьева в церковной критике». 

Плеханов Е.А., канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой фило-

софии Владимирского государственного педагогического уни-

верситета (Владимир). 

«Религиозный опыт в интерпретации Вл.Соловьева». 

Василенко Л.И., канд филос. наук, доцент, преподаватель Пра-

вославного Свято-Тихоновского Богословского Института 

(Москва). 

«Вл.Соловьев сегодня: От реконструкции – к пониманию и теур-

гическому творчеству». 

Новоселов О.Н., канд. филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

общегуманитарных дисциплин Кировского филиала Московско-

го гуманитарно-экономического института (Киров). 



«Философия Вл.Соловьева и поиски новой цивилизационной па-

радигмы». 

Делокаров К.Х., д-р филос. наук, профессор, зам. зав. кафедрой 

философии Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ (Москва). 

«Вл.Соловьев в культуре Серебряного века». 

Иванова Е.В., д-р филол. наук, профессор, ведущий науч. сотр. 

Института мировой литературы им. А.М.Горького (Москва). 

12.30 – 13.00  Презентация книги  

д-р филол. наук, проф. Е.В.Ивановой «Павел Флоренский  

и символисты». М.: Наука, 2004. 
 

13.30 – 14.30  Перерыв 

 

14.30 – 17.00  Вечернее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф.,  

   зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц.  

                           кафедры философии ИГЭУ. 

 

14.30 – 15.00  Презентация книги 

канд. филол. наук, доцента, зав. кафедрой культурологи Шуй-

ского государственного педагогического университета 

Н.П.Крохиной «Неподвижно лишь солнце любви»: О софий-

ных началах русской литературы XIX-XX вв.». Иваново: 

Изд-во ИвГУ, 2004. 

 

Доклады: 

 

«Соловьевский и леонтьевский «след» у С.Н.Дурылина». 

Козырев А.П.., канд. филос. наук, доцент кафедры истории рус-

ской философии МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва). 

«Философ Владимир Соловьев в глазах И.Е.Репина». 

Бахирев В.М., художник (Иваново). 

«Монархо-универсалистская идея Данте и теократический идеал 

Вл.Соловьева». 

Daniele Serretti, prof. Instituto Tecnico Commerciale Cesare Battisti 

(Fano, Italia). 



«Вл.Соловьев о трансцендентальном единстве перцепции 

И.Канта». 

Ковалева С.В., асс. кафедры философии Костромского государ-

ственного технологического университета (Кострома). 

«Идеи Вл.Соловьева и современная западная мысль: резонансы и 

созвучия». 

Роцинский С.Б., д-р филос. наук, профессор кафедры филосо-

фии Российской академии государственнорй службы при Прези-

денте РФ (Москва). 

«О восприятии идей Вл.Соловьева в Японии». 

Микосиба Митио, профессор Университета города Чиба (Япо-

ния). 

 

17.00 Ужин 

 

 

29 мая 2004 г., суббота 

 

10.00 – 12.30 Утреннее заседание 

 

(Корп. «Б», ауд. 240) 

 

Председатель: Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., 

                           зав. кафедрой философии ИГЭУ. 

Секретарь:      Куликова О.Б., канд. филос. наук, доц. 

                           кафедры философии ИГЭУ. 

 

«Методологические аспекты учения Вл.Соловьева о всеединстве». 

Аринин Е.И., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой фило-

софии и религиоведения Владимирского государственного уни-

верситета (Владимир). 

«Этика В.Соловьева: в поисках нравственного Абсолюта». 

Аверин Н.М., канд филос. наук, проф. кафедры философии и 

методологии науки Тамбовского государственного университета 

им. Г.Р.Державина (Тамбов). 

«Аксиология всеединства Владимира Соловьева: теоретический 

опыт определения статусов бытия». 

Павленко А.В., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры 

философии и социальных коммуникаций Мичуринского госу-

дарственного аграрного университета (Мичуринск). 



«Вл.Соловьев и современные дискуссии о праве на достойное че-

ловеческое существование». 

Прибыткова Е.А., асп. Института государства и права Россий-

ской Академии Наук (Москва). 

«Штрихи к воображаемому портрету: соловьевские мотивы в ми-

роощущении Юр.Юркуна». 

Кузин Ю.Д., доцент кафедры философии Ивановского государ-

ственного энергетического университета (Иваново). 

«Религиозность и проблемы ее интерпретации Вл.Соловьевым: 

поиск новых подходов». 

Маркова Н.М., асп. кафедры философии и религиоведения Вла-

димирского государственного университета (Владимир). 

 

12.30 – 13.00  Подведение итогов работы семинара 

 

Заключительное слово: 

Максимов М.В., д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой филосо-

фии ИГЭУ, руководитель семинара. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок 


